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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ (далее – Закон об образовании) и другими нормативными правовыми 

актами. 

 1.2 Положение является локальным нормативным актом, принимаемым с 

учетом мнения совета обучающихся и первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ТулГУ, и устанавливает размеры и порядок выплаты 

материальной помощи обучающимся. 

Материальная поддержка оказывается в форме оказания материальной 

помощи в соответствии с частью 15 статьи 36 Закона об образовании. 

1.3 Материальная помощь является денежной выплатой, выдаваемой 

нуждающимся обучающимся из стипендиального фонда или иных внебюджетных 

источников. 

1.4 Право претендовать на получение материальной помощи из 

стипендиального фонда имеют обучающиеся, нуждающиеся в поддержке в 

трудных жизненных ситуациях, обучающиеся за счет средств федерального 

бюджета по очной форме обучения. 

1.5 Право претендовать на получение материальной помощи из 

внебюджетных источников финансирования имеют обучающиеся, нуждающиеся 

в поддержке в трудных жизненных ситуациях, обучающиеся по очной форме 

обучения за счет средств федерального бюджета, за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

 

2 Виды и размеры материальной помощи 

 

2.1 В ТулГУ устанавливаются следующие виды материальной помощи: 

- ежемесячная материальная помощь; 

- единовременная материальная помощь. 

2.2. Ежемесячная материальная помощь может выплачиваться следующим 

категориям нуждающихся обучающихся: 

2.2.1 обучающимся, являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I, II и III 

групп; 

2.2.2 обучающимся, имеющим детей в возрасте до 7 лет; 

2.2.3 студентам, получившим государственную социальную помощь и 

оформившим государственную социальную стипендию по этому основанию, 

аспирантам и ординаторам, получившим государственную социальную помощь, в 

течение срока выплаты государственной социальной помощи или трёх месяцев с 

месяца назначения государственной социальной помощи, если срок выплаты 

государственной социальной помощи составляет менее трех месяцев. 
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2.3 Размер ежемесячной материальной помощи устанавливается решением 

ученого совета ТулГУ. 

2.4 Единовременная материальная помощь может выплачиваться 

нуждающимся обучающимся: 

2.4.1 в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга(и), 

детей, несовершеннолетних родных братьев и сестер) в течение шести месяцев со 

дня смерти; 

2.4.2 обучающимся, переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19; 

2.4.3 в связи с необходимостью лечения и (или) восстановления здоровья, в 

том числе компенсацией расходов на операцию, приобретение дорогостоящих 

медикаментов при наличии соответствующих медицинских рекомендаций, 

проведение необходимых платных медицинских осмотров и обследований, 

профилактических прививок; 

2.4.4 в связи с бракосочетанием в течение шести месяцев со дня 

бракосочетания; 

2.4.5 в связи с утратой личного имущества в результате форс-мажорных 

обстоятельств (кражи, пожара и др.); 

2.4.6 в целях компенсации расходов на проезд от места жительства до места 

учёбы и обратно; 

2.4.7 обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя; 

2.4.8 обучающимся, являющимся инвалидами I группы; 

2.4.9 обучающимся, являющимся ветеранами боевых действий; 

2.4.10 обучающимся, являвшимся по состоянию на 15 августа 2021 года 

гражданами Исламской Республики Афганистан; 

2.4.11 обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, при условии постоянного проживания в 

зонах отселения, проживания с правом на отселение и проживания с льготным 

социально-экономическим статусом непосредственно перед обращением за 

материальной помощью не менее одного года; 

2.4.12 обучающимся, постоянно проживающим в многодетных семьях; 

2.4.13 обучающимся, имеющим единственного или обоих родителей, 

являющихся инвалидами; 

2.4.14 обучающимся, постоянно проживающим с единственным родителем; 

2.4.15 в связи с болезнью постоянно проживающего(их) с обучающимся 

близкого(их) родственника(ов) в случае, если разность между среднедушевым 

доходом семьи обучающегося, подавшего заявление, рассчитанным путем 

деления суммы доходов всех членов семьи за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу обращения за оказанием материальной помощи, на 

число членов семьи, и среднедушевыми расходами семьи обучающегося на 
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лечение, рассчитанными путем деления суммы расходов всех членов семьи на 

лечение за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения за оказанием материальной помощи, на число членов семьи, 

составляет менее трёх прожиточных минимумов на душу населения в регионе 

проживания; 

2.4.16 женщинам-обучающимся, вставшим на учет по беременности в 

ранние сроки; 

2.4.17 обучающимся, направленным на санаторно-курортное лечение; 

2.4.18 студентам, получившим государственную социальную помощь и 

оформившим государственную социальную стипендию по этому основанию; 

2.4.19 несовершеннолетним обучающимся (по состоянию на дату 

проведения медицинского обследования), а также обучающимся, имеющим 

документ о противопоказаниях к вакцинации (медицинский отвод), в целях 

компенсации расходов на проведение медицинского обследования на наличие 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

2.4.20 обучающимся в целях компенсации расходов на дошкольное и 

дополнительное образование детей в возрасте до 7 лет; 

2.4.21 в иных ситуациях по решению стипендиальной комиссии ТулГУ. 

2.5 Размер единовременной материальной помощи определяется с учетом 

нуждаемости заявителя и может составлять: 

2.5.1 в связи с утратой личного имущества в результате форс-мажорных 

обстоятельств (кражи, пожара и др.), в связи с лечением (в размере, не 

превышающем фактически произведенные расходы), в целях компенсации 

расходов на проезд от места жительства до места учёбы и обратно (при 

расстоянии от места жительства до места учебы, превышающем 500 км, не чаще 

двух раз в течение календарного года, в размере, не превышающем фактически 

произведенные расходы), обучающимся, являющимся инвалидами I группы, 

обучающимся, являвшимся по состоянию на 15 августа 2021 года гражданами 

Исламской Республики Афганистан, в иных ситуациях по решению 

стипендиальной комиссии ТулГУ – до 25,0 от величины соответствующего 

норматива, установленного Правительством Российской Федерации для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в отношении государственной социальной стипендии 

студентам (далее – Норматива); 

2.5.2 в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга(и), 

детей, несовершеннолетних родных братьев и сестер) – до 20,0 от величины 

соответствующего Норматива; 

2.5.3 обучающимся, являющимся детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, имеющим единственного или обоих родителей, 

являющихся инвалидами (в размере, не превышающем фактически 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тульский государственный университет» 

Положение об оказании материальной помощи обучающимся 

Издание 1 Изменение 07 Стр. 6 из 11 

 

произведенные расходы), обучающимся по программам среднего 

профессионального образования, переболевшим коронавирусной инфекцией 

COVID-19, – до 15,0 от величины соответствующего Норматива; 

2.5.4 обучающимся, являющимся ветеранами боевых действий, 

обучающимся, постоянно проживающим в многодетных семьях, обучающимся, 

постоянно проживающим с единственным родителем, обучающимся в связи с 

болезнью близких родственников (в размере, не превышающем фактически 

произведенные расходы), обучающимся в связи с бракосочетанием,  женщинам-

обучающимся, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, обучающимся 

по программам высшего образования, переболевшим коронавирусной инфекцией 

COVID-19, несовершеннолетним обучающимся (по состоянию на дату 

проведения медицинского обследования), а также обучающимся, имеющим 

документ о противопоказаниях к вакцинации (медицинский отвод), в целях 

компенсации расходов на проведение медицинского обследования на наличие 

коронавирусной инфекции COVID-19 (в размере, не превышающем фактически 

произведенные расходы), обучающимся в целях компенсации расходов на 

дошкольное и дополнительное образование детей в возрасте до 7 лет (в размере, 

не превышающем фактически произведенные расходы) – до 10,0 от величины 

соответствующего Норматива; 

2.5.5 обучающимся в целях компенсации расходов на проезд от места 

жительства до места учёбы и обратно (при расстоянии от места жительства до 

места учебы, не превышающем 500 км, не чаще одного раза в течение 

календарного года, в размере, не превышающем фактически произведенные 

расходы), обучающимся, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, при условии постоянного проживания в 

зонах отселения, проживания с правом на отселение и проживания с льготным 

социально-экономическим статусом непосредственно перед обращением за 

материальной помощью не менее одного года (не чаще одного раза в течение 

календарного года) - до 8,0 от величины соответствующего Норматива; 

2.5.6 обучающимся, направленным на санаторно-курортное лечение, – до 

3,0 от величины соответствующего Норматива; 

2.5.7 студентам, получившим государственную социальную помощь и 

оформившим государственную социальную стипендию по этому основанию, в 

зависимости от разности между величиной трёх прожиточных минимумов на 

душу населения в целом по Российской Федерации, установленных 

Правительством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующего 

году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда ТулГУ 

(далее – прожиточный минимум), и размером всех видов выплат студенту, 

подавшему заявление, за три месяца, предшествующих месяцу обращения за 

оказанием материальной помощи, или среднедушевым доходом семьи студента, 

подавшего заявление, рассчитанным путем деления суммы доходов всех членов 

семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения 
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за оказанием материальной помощи, на число членов семьи, если среднедушевой 

доход семьи студента превысил размер всех видов выплат студенту (далее – 

Разность), исходя из объема средств, предусмотренных для оказания 

материальной помощи: 

если Разность составляет от 0 до 2000 рублей – 2000 рублей, 

если Разность составляет более 2000 рублей, но не более 4000 рублей –  

4000 рублей, 

если Разность составляет более 4000 рублей, но не более 6000 рублей –  

6000 рублей, 

если Разность составляет более 6000 рублей, но не более 8000 рублей – 8000 

рублей, 

если Разность составляет более 8000 рублей, но не более 10000 рублей – 

10000 рублей, 

если Разность составляет более 10000 рублей, но не более 12000 рублей – 

12000 рублей, 

если Разность составляет более 12000 рублей, но не более 14000 рублей – 

14000 рублей, 

если Разность составляет более 14000 рублей, но не более 16000 рублей – 

16000 рублей, 

если Разность составляет более 16000 рублей – 18000 рублей. 

2.6 В случае принятия органами государственной власти мер, связанных с 

предотвращением угрозы или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, 

ученый совет ТулГУ вправе отдельным решением установить дополнительные 

меры материальной поддержки обучающихся. 

 

3 Порядок назначения и выплаты материальной помощи 

 

3.1 Материальная помощь обучающимся назначается приказом ректора 

ТулГУ на основании личного заявления обратившегося, копии свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации и прилагаемых к заявлению документов, 

перечень которых устанавливается настоящим положением и (или) решением 

стипендиальной комиссии университета. 

3.2 В заявлении указывается должность, фамилия, инициалы лица, на чьё 

имя подаётся заявление (ректор, директор колледжа (для студентов, обучающихся 

по программам среднего профессионального образования), директор института 

(для студентов, обучающихся по программам бакалавриата или специалитета), 

начальник управления подготовки кадров высшей квалификации (для студентов, 

обучающихся по программам магистратуры, аспирантов, ординаторов)), учебная 

группа, фамилия, имя, отчество лица, обратившегося за оказанием помощи, 

причина обращения, виза ходатайства представителя профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ТулГУ (представителя профсоюзной организации 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тульский государственный университет» 

Положение об оказании материальной помощи обучающимся 

Издание 1 Изменение 07 Стр. 8 из 11 

 

обучающихся структурного подразделения) и представителя совета обучающихся 

ТулГУ (представителя совета обучающихся структурного подразделения). 

3.3 Единовременная материальная помощь может быть оказана 

обучающемуся не чаще одного раза в три месяца (квартал). В экстренных случаях 

(смерть близкого родственника, неотложное лечение, утрата имущества в 

результате форс-мажорных обстоятельств, проведение медицинского 

обследования несовершеннолетних студентов на наличие коронавирусной 

инфекции COVID-19) по решению стипендиальной комиссии материальная 

помощь может быть оказана чаще. При наличии денежных средств 

единовременная материальная помощь может быть оказана обучающимся в конце 

финансового года без учета ограничений по периодичности выплат, 

установленных настоящим Положением. 

3.4 К заявлению прилагаются следующие документы: 

3.4.1 в случае, предусмотренном пунктом 2.2.1 настоящего положения: 

- копия справки медико-социальной экспертизы; 

3.4.2 в случае, предусмотренном пунктом 2.2.2 настоящего положения: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

3.4.3 в случае, предусмотренном пунктом 2.2.3 настоящего положения: 

- документ, подтверждающий назначение государственной социальной 

помощи, выданный органом социальной защиты населения; 

3.4.4 в случаях, предусмотренных пунктом 2.4.1 настоящего положения: 

- копия свидетельства о смерти родственника; 

- копии документов, подтверждающих родственные отношения с 

заявителем; 

3.4.5 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.3 настоящего положения: 

- копии медицинских справок; 

- копии документов, подтверждающих расходы заявителя на оплату 

лекарственных средств, операций, диагностических обследований и т.п. (по 

направлению врача); 

3.4.6 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.4 настоящего положения: 

- копия свидетельства о заключении брака; 

3.4.7 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.5 настоящего положения: 

- копии документов из правоохранительных органов, МЧС, иных органов, 

подтверждающих факт утраты личного имущества; 

3.4.8 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.6 настоящего положения: 

- копии соответствующих проездных документов; 

3.4.9 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.7 настоящего положения: 

- копии документов, подтверждающие факт отнесения заявителя к 

категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя; 

3.4.10 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.8 настоящего положения: 
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- копия справки медико-социальной экспертизы; 

3.4.11 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.9 настоящего положения: 

- копия удостоверения ветерана (участника) боевых действий, либо копия 

справки командира воинской части; 

3.4.13 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.11 настоящего положения: 

- документ, подтверждающий постоянное проживание в зонах отселения, 

проживания с правом на отселение и проживания с льготным социально-

экономическим статусом непосредственно перед обращением за материальной 

помощью не менее одного года; 

3.4.14 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.12 настоящего положения: 

- справка о составе семьи; 

- копии документов, подтверждающих присвоение статуса многодетной 

семьи; 

3.4.15 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.13 настоящего положения: 

- справка о составе семьи; 

- копия справки(ок) медико-социальной экспертизы родителя(ей)-

инвалида(ов); 

- копии документов, подтверждающих расходы на оплату лекарственных 

средств, операций, диагностических обследований и т.п. (по направлению врача); 

3.4.16 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.14 настоящего положения: 

- справка о составе семьи; 

- копии документов, подтверждающих отсутствие одного из родителей; 

3.4.17 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.15 настоящего положения: 

- справка о составе семьи; 

- копии соответствующих медицинских документов; 

- копии документов, подтверждающих расходы на оплату лекарственных 

средств, операций, диагностических обследований и т.п. (по направлению врача); 

- справки на каждого члена семьи о доходах за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием материальной помощи; 

3.4.18 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.16 настоящего положения: 

- справка о постановке на учет по беременности; 

3.4.19 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.17 настоящего положения: 

- копия медицинской справки; 

- копии документов, подтверждающих факт прохождения санаторно-

курортного лечения; 

3.4.20 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.18 настоящего положения: 

- справка о составе семьи; 

- справки на каждого члена семьи о доходах за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием материальной помощи; 

3.4.21 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.19 настоящего положения: 

- копии документов, подтверждающих расходы заявителя на проведение 

медицинского обследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19; 
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3.4.22 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.20 настоящего положения: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копии документов, подтверждающих расходы заявителя на оплату 

образовательных услуг; 

3.4.23 в случае, предусмотренном пунктом 2.4.21 настоящего положения: 

- иные документы, подтверждающие нуждаемость обучающегося. 

3.5 Заявление на материальную помощь подается на рассмотрение в 

стипендиальную комиссию университета (колледжа, института, управления 

подготовки кадров высшей квалификации).  

3.6 Заявление рассматривается в течение 30 дней со дня обращения. В ряде 

случаев заявление может быть рассмотрено в более поздний срок, но не более 

трех месяцев со дня подачи заявления. В случае отсутствия в приложенных к 

заявлению документах сведений, подтверждающих критерий нуждаемости, 

установленный настоящим положением, стипендиальная комиссия имеет право 

запросить дополнительные документы.  

3.7 Не допускается одновременное назначение нуждающемуся 

обучающемуся двух и более материальных помощей в течение одного месяца (за 

исключением обучающихся, являющихся инвалидами I группы, а также случаев, 

предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.3, 2.4.5, 2.4.7, 2.4.19, 2.4.20 настоящего 

положения). 

3.8 Не допускается назначение обучающемуся единовременной 

материальной помощи в случае, если средний размер всех видов стипендий и 

иных выплат обучающемуся, подавшему заявление, за три последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием 

материальной помощи, превышает величину прожиточного минимума более чем 

в 2 раза (за исключением обучающихся, являющихся инвалидами I группы, а 

также случая, предусмотренного пунктом 2.4.1 настоящего положения). 

3.9 Не допускается назначение студенту ежемесячной материальной 

помощи по основанию, предусмотренному пунктом 2.2.3, или единовременной 

материальной помощи по основанию, предусмотренному пунктом 2.4.18 

настоящего положения, в случае, если размер всех видов выплат студенту, 

подавшему заявление, за месяц обращения за оказанием материальной помощи, 

превышает величину прожиточного минимума. 

3.10 Ежемесячная материальная помощь предоставляется каждый месяц в 

течение текущего полугодия. Данная выплата назначается с 1-го числа месяца, в 

котором было подано заявление, и прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ ректора об отчислении обучающегося или 

окончания им учебы в университете, было подано заявление обучающегося на 

отказ от получения ежемесячной материальной помощи, а также при 

прекращении действия основания, по которому ежемесячная материальная 

помощь была назначена. 
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3.11 В случае удовлетворения заявления материальная помощь 

перечисляется на лицевой счет или получается в кассе университета лично 

заявителем при наличии общегражданского паспорта и студенческого билета или 

удостоверения аспиранта, ординатора. 

 

4 Учет, отчетность и контроль выплат материальной помощи 

 

4.1 Отделом учета заработной платы и стипендиальных выплат ведется 

строгий учет выдачи материальной помощи автоматизированным способом. 

4.2 Начальник отдела учета заработной платы и стипендиальных выплат 

ежемесячно и ежеквартально составляет статистические отчеты по оказанию 

обучающимся материальной помощи и полученные сведения предоставляет 

проректору по финансовой деятельности. 

4.3 Контроль за использованием средств, направленных на оказание 

материальной помощи, и порядком их расходования осуществляется проректором 

по финансовой деятельности. 


